
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО КОНКУРУ И МАНЕЖНОЙ ЕЗДЕ СРЕДИ ВСАДНИКОВ 

НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ КУБОК «URALHORSE». 

 

 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные, квалификационные.  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13-14 августа 2016г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОБУ «КСК РИФЕЙ», Челябинская область, 

Сосновский район, п.Кременкуль,  

ул. Трактовая, 10. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. ООО Пони ферма «Пинто Бриз» 

Адрес: г.Челябинск, ул.Молдавская, д.21 «А», кВ.64 

2. Областное Бюджетное Учреждение «Конноспортивный комплекс 

 Рифей им. П.М. Латышева». Челябинская область, Сосновский район, п. 

Кременкуль, ул. Трактовая, 10 

3. КСК «Олимп», п. Кременкуль, ул. Дорожная, 22 

 

ОРГКОМИТЕТ: 
Президент турнира: Мустякимова Татьяна Павловна 8-351-900-22-69 

Директор турнира: Мустякимова Татьяна Павловна 8-351-900-22-69 

 

Организационный комитет: 

Кибирева Ольга Сергеевна 8-951-790-35-60 

Басанов Юрий Геннадьевич 8-951-810-66-44 

 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет.  Ответственность 

за проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор ОБУ «КСК РИФЕЙ» 

____________  Н.П. Алистратова 

  

«____» ______________ 2016г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Президент 

Федерации конного спорта 

Челябинской области 

____________   С.А Дубовик  

 

 «_____» ____________ 2016 г.  

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор ООО Пони ферма «Пинто 

Бриз» 

____________Т.П. Мустякимова 

 

«______»_______________2016 г. 

«СОГЛАСОВАНО»  

Министр по физической культуре  

и спорту Челябинской области  

_____________________ Л.Я.Одер  

«____»__________________2016г.  



3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с:  

 Правилами вида спорт Конный спорт, действующего с 27.07.2011  

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действующего с 01.01.2012  

 Регламентом ФКСР проведения соревнований по преодолению препятствий, 

действующего с 12.04.2012г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действующего от 01.01.2014 г., с 

изм. и доп. на 01.01.2016 г 
 Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г. с изменениями и 

дополнениями, действующими с 01.01.2011  

 Действующий Регламент участия и организации турниров по конному спорту. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.  

 Настоящим Положением о соревнованиях.  

 

4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 

 

Главный судья   Горская Н.И ВК Москва 

Член ГСК  Дубовик С.А ВК Челябинская область 

Сафронова П.В 1к  Челябинская область 

Кибирева О.С 3к Челябинская область 

Главный секретарь       Сердюк Ю.А 2к Челябинская область 

Курс-Дизайнер  Крушинских И.А 2 к Челябинская область 

Шеф – стюард  Крушинских Л.Н 1к Челябинская область  

Ветеринарный врач  Зинкина Т.Ф  Челябинская область 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся  В помещении 

Тип грунта:  Песок  

Размеры боевого поля:   

Конкур:  40 х 60 м  пони, 40 - 80 м лошади 

Выездка : 20 х 40 м  пони ,20 х 60 м  лошади  

Размеры разминочного поля: 20 х 40 м  

 

6. ПРИГЛАШЕНИЕ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников: Всадники (2009-2000 г.р.)  на лошадях до 

150 см.  в холке (далее – пони) 

Всадники 14 -16 (2002-2000 г.р) лет могут 

стартовать на пони не ниже 131 см в холке 

Всадники (2004  г.р. и старше ) на лошадях  

Количество пони (лошади) на одного 

всадника: 

Не более 3 

Количество стартов на одного пони 

(лошадь):  
Не более 2 в день  



Количество регионов, приглашенных к 

участию : 
Не ограничено  

 

Количество приглашенных всадников 

из  одного региона: 
Не ограничено  

Количество всадников на пони (лошадь):  Не более 2 

 

Возраст пони и лошадей: 2010 г.р. и старше. 

 

Соревнование Условия допуска 

Соревнование №1 Костюмированная езда на пони под музыку: ТЕСТ ДЛЯ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (7-8 ЛЕТ)»ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

№1» 

- Всадники (младшая группа) 2009 – 2006 г.р. на пони до 130 см (131 с 

подковами).  

- Всадники (старшая группа) 2005 – 2003 г.р. на пони от 106 (107 с 

подковами) - 130 см (131 с подковами). 

-Всадники (старшая группа «А») 2004-2000 г.р. на пони 131- 150 см 

(131-151 с подковами). 

Соревнование №2 

 

 

 

 

Соревнование №3 

Предварительный приз – Дети А 2015 г (под музыку).  

- Дети   2004 -2002 гр. на лошадях и пони 130- 150 см в холке старше 6 

лет,  

-  Общий зачет: всадники – 2001 г.р.  и старше   на лошадях старше 6 

лет, ростом от 150 см (151 см с подковами). 

Предварительный приз. Юноши. 

 - юноши (2002 – 1998 г.р.),  на лошадях старше 6 лет и старше. 

 - общий зачет, спортсмены 1997 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

Соревнование №4 Конкур. Маршрут №1, 40-50 см. 

«В две фазы», (Ст. 16.16.5.6, табл. В) 

Пони 2010 г.р. и старше до 130см (131см с подковами). 
-Младшая группа: Всадники 2009 – 2006 г.р. 

Соревнование №5 Конкур. Маршрут № 2, 50-65 см. 

 «В две фазы» (Ст. 16.16.5.6, табл. В).  
-  Всадники 2008 – 2005 г.р., на пони ростом 106-  130 см (131см с     

подковами) – 60 см. 

- Всадники 2004 - 2002 г.р. на пони ростом 131-150 см (131-151 см с 

подковами ) - 65 см.  

Соревнование № 6 

 

 

 

 

 

Соревнование № 7  

 

 

 

 

Соревнование № 8 

Конкур. Маршрут №3, до 80 см, «На чистоту и резвость» (Ст. 

9.8.2.1, табл. В).  
- Всадники-дети 2004-2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше, ростом от 

150 см (151 см с подковами). 

- Общий зачёт, всадники - 2001 г.р.  на лошадях старше 6 лет, ростом 

от 150 см (151 см с подковами). 

Конкур. Маршрут № 4 до 100 см, «На чистоту и резвость» , (ст. 

9.8.2.1. таб. А.) 

-Дети. Всадники 2004- 2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

-Общий зачет. Всадники 2001 г.р. и старше, лошади 6 лет и старше 

ростом от 150 см (151 см с подковами). 

Конкур. Маршрут № 5 до 110 см, с перепрыжкой ст. 9.8.2.2., 

13.1.3., таб. А. 

-Общий зачет. 

 



При количестве участников в одном из зачетов менее 5 пар всадник-лошадь, зачеты 

объединяются. 

Название костюма (композиции) для участников соревнований № 1 должно быть указано в 

заявке. 

 В  Костюмированной езде на пони под музыку также оценивается костюм. 

На разминочном поле работа под всадником, не участвующем в данном соревновании  

(маршруте / езде) запрещена.  

В соревновании №1 возможно выступление на езде с  хлыстом до 75 см. 

Форма одежды для всадников на пони- светлые бриджи, белая рубашка с белым 

галстуком, редингот или  темный пиджак или темная жилетка, сапоги или темные краги и 

ботинки для верховой езды, защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, 

рекомендуется защитный жилет, шпоры не более 1,5 см.  На конкур для детей жилет 

желателен!  

Для остальных участников форма одежды в соответствии с правилами по виду спорта. 

Рост пони может быть измерен любым официальным лицом турнира (члены 

ГСК, ветеринарный врач соревнований) в любое время соревнований. Результаты 

данных измерений будут считаться окончательными для данного турнира.  

 Лошадям и пони на манежной езде разрешено трензельное оголовье, в программе 

Предварительный приз. Юноши. возможно выступление на мундштучном оголовье, хлыст 

разрешен только на разминке.  

 

7.ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки подаются до 10 августа 2016 г. по e-mail: uralhorse@bk.ru 

Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для 

оперативной связи. 

Окончательные заявки – на мандатной комиссии. При не прохождении мандатной 

комиссии всадники к участию в соревнованиях не допускаются.  

В предварительной заявке должно быть указано: 

 - Команда, регион.  

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд.   

- Номер билета кандидата в члены ФКСР- если есть.  

- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место 

рождения, рост в холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта  

спортивной лошади ФКСР, если есть.  

- Фамилия, имя, отчество тренера и родителей. 

- ФИО представителя команды и его контактный телефон. 

 

8.УЧАСТИЕ 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  

 заявка по форме;  

 нотариально заверенные согласие(заявление)  тренеру или представителю 

команды от родителей или законного опекуна  на право действовать от их имени  и 

разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по 

конному спорту. 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (если имеется) или племенное свидетельство;  

 список лошадей участника (-ов);  

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) –  

при наличии;  

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях;     



 действующий страховой полис;  

 билет кандидата в члены ФКСР или номер билета – при наличии. 

Ветеринарному делегату соревнований при въезде на территорию проведения  

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

9.ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 

свидетельством установленного образца - Ф1. Обязательно наличие серологических 

исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой 

в регионе, но не позднее чем за 6 месяцев от последнего исследования.  

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

 

10.ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьевка участников состоится 14 августа 2015 по окончании мандатной 

комиссии. Всадники допускаются к старту только после предъявления документов, 

указанных в п. 8-участие, настоящего Положения.  

 

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата Время Программа 

12.08.2016 14.00-

16.30 

17.00 

Мандатная комиссия.  

 

Жеребьевка. 

13.08.2016   09.00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

. Костюмированная езда на пони под музыку. ТЕСТ ДЛЯ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (7-8 ЛЕТ)»ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА №1» 

- Всадники (младшая группа) 2009 – 2006 г.р. на пони до 130 см 

(131 с подковами).  

- Всадники (старшая группа) 2005 – 2003 г.р. на пони от 106 (107 с 

подковами) - 130 см (131 с подковами). 

-Всадники (старшая группа «А») 2004-2002 г.р. на пони  130-150  

см (131-151 см с подковами). 

 

Предварительный приз – Дети А 2015 г.  (под музыку).  

-  Зачет: Дети   2004 -2002 гр. на лошадях и пони 130- 150 см в 

холке 131-151 смс подковами) старше 6 лет, 

-  Общий зачет: всадники – 2001 г.р. и старше   на лошадях старше 

6 лет, ростом от 150 см(151 см с подковами). 

Предварительный приз. Юноши. 

 -  Зачет юноши (2002 – 1998 г.р.), 

 - Общий зачет, спортсмены 1997 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше. 

14.08.2016 09.00 

 

 

 

 ХХ:ХХ 

 

Конкур. Маршрут №1, 40-50 см. 

«В две фазы», (Ст. 16.16.5.6, табл. В). 

Пони 2010 г.р. и старше до 130см (131см с подковами). 
-Младшая группа: Всадники 2009 – 2006 г.р., с гандикапом по 

возрасту всадников 7-8 лет  -40 см, 9-10 лет – 50 см. 

Конкур. Маршрут № 2, 50-65 см. 

В две фазы (Ст. 16.16.5.6, табл. В).  
-  Всадники 2008 – 2005 г.р., на пони ростом 106-130 см (131см с     



подковами) – 60 см. 

- Всадники  2004-2002 г.р. на пони ростом 130-150 см (131-151 см с 

подковами ) - 65 см. 

 ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

Конкур. Маршрут №3, до 80 см, на чистоту и резвость (Ст. 

9.8.2.1, табл. В).  
- Зачет дети 2004-2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше, ростом от 

150 см (151 см с подковами). 

- Общий зачёт, всадники - 2002 г.р.  на лошадях старше 6 лет, 

ростом от 150 см (151 см с подковами). 

 

Конкур. Маршрут № 4 до 100 см, на чистоту и резвость (ст. 

9.8.2.1, таб. А.) 

-Зачет дети. Всадники 2004- 2002 г.р. 

-Общий зачет. Всадники 2001 г.р. и старше, лошади 6 лет и 

старше ростом от 150 см (151 см с подковами). 

Конкур. Маршрут № 5 до 110 см, с перепрыжкой ст. 9.8.2.2., 

13.1.3., таб. А. 

-Общий зачет. 

 

12.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом 

зачете в соответствии с Регламентом ФКСР проведения соревнований по 

преодолению препятствий и Правилами по выездке.   

 

13.НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Награждение победителей и призеров проводится в пешем строю по окончании 

соревнований.  

Победители в каждом виде программы, в каждом зачете награждаются 

кубками, медалями, дипломами.  

Призеры (2-3 места) в каждом маршруте награждаются медалями, дипломами.  

 

14. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1.Участники: бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно. 

- Гостиница ОБУ «КСК РИФЕЙ». Тел: 8-922-731-85-04, 8-351-771-59-19 – 

администратор. 

- Гостиница «Мелиот». г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 17г; телефон  8-800-100-

19-49 – отдел бронирования. 

 - Хостел Sleep & Go! г. Челябинск, ул. Ак. Королева, 50; телефон  8-351-750-63-89, 

sleepandgo74@gmail.com . 

 

2. Пони: денники предоставляются с 11.08.2016 по 15.08.2016 г. О времени прибытия пони 

необходимо сообщать при бронировании денников (По дополнительному Согласованию 

возможен ранний заезд и поздний выезд). Количество денников ограничено. 

Предпочтение гостям с других городов и округов. 

 

Стоимость размещения: 

 Конюшня – 800 рублей (без кормов, без уборки, с подстилкой); 1000 рублей (с 

кормами, без уборки с подстилкой). Денники размером 3-4 м, возможно размещение 

нескольких пони в одном деннике соблюдая при этом правила содержания лошадей 

и пони. Ответственный за размещение лошадей и пони:    

Умурзакова Эльвира Ильясовна : 8-922-732-24-62 ;   8-982-107-14-65. 



 

Уборка, кормление осуществляется своими силами. После окончания соревнований 

уборка денников обязательна!!! Убедительная просьба соблюдать чистоту и порядок в 

конюшне. 

15.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Участники соревнований, до начала соревнований обязаны внести стартовые взносы 

     для допуска к участию в соревнованиях. 

2. Размер стартового взноса составляет: 

        800 руб. – за один старт на пони;  

        1000 руб. - за один старт в категории – дети на лошадях; 

        1500 руб. – за один старт на лошадях в зачетах: юноши, взрослые. 

     Стартовые взносы принимаются наличными денежными средствами во время 

прохождения мандатной комиссии. 

 

За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат, связанные 

с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организация 

работы и питания судей и обслуживающего персонала соревнований, компенсация 

проезда и проживания иногородних судей, оказание медицинской помощи во время 

соревнований.  

  Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и 

присутствие ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы 

или заинтересованные лица.  

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по 

командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке пони 

к месту проведения соревнований, размещению и кормлению пони несут коневладельцы 

или заинтересованные лица.   

 

16. СТРАХОВАНИЕ 

 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным Законом О физической культуре и спорте в Российской  

Федерации   от 23 ноября 2007 года.  

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности.  

 

                Данное положение является приглашением на соревнования. 


